Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов
Республики Беларусь 23 сентября 2005 г. N 1/6811
ДЕКРЕТ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 сентября 2005 г. N 12
О ПАРКЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
(в ред. Декретов Президента Республики Беларусь
от 04.04.2006 N 5, от 12.05.2009 N 6, от 28.01.2010 N 2,
от 30.12.2010 N 10, от 27.04.2011 N 3, от 27.03.2012 N 4,
от 11.07.2012 N 7,
Указа Президента Республики Беларусь от 02.12.2013 N 531)
В целях создания благоприятных условий для повышения конкурентоспособности отраслей
экономики Республики Беларусь, основанных на новых и высоких технологиях, дальнейшего
совершенствования организационно-экономических и социальных условий для проведения
разработок современных технологий и увеличения их экспорта, привлечения в эту сферу
отечественных и иностранных инвестиций и в соответствии с частью третьей статьи 101
Конституции Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать:
Парк высоких технологий для разработки в Республике Беларусь программного обеспечения,
информационно-коммуникационных, иных новых и высоких технологий, направленных на
повышение конкурентоспособности национальной экономики;
администрацию Парка высоких технологий.
2. Установить, что:
Парк высоких технологий является частью территории Республики Беларусь общей площадью
50 гектаров в границах согласно приложению со специальным правовым режимом, срок действия
которого составляет 15 лет со дня вступления в силу настоящего Декрета;
администрация Парка высоких технологий является республиканским юридическим лицом в
форме учреждения и осуществляет непосредственное управление деятельностью данного Парка;
юридические лица, подчиненные Национальной академии наук Беларуси, расположенные в
границах Парка высоких технологий на день вступления в силу настоящего Декрета, могут быть
зарегистрированы в качестве резидентов указанного Парка в общем порядке с соблюдением
установленных требований.
3. Утвердить прилагаемые:
Положение о Парке высоких технологий.
абзац утратил силу. - Указ Президента Республики Беларусь от 02.12.2013 N 531.
Пункт 4 вступил в силу со дня официального опубликования (пункт 10 данного документа).
4. Национальной академии наук Беларуси после создания в установленном порядке
администрации Парка высоких технологий передать данному учреждению в оперативное управление
объект незавершенного строительства "Специализированное конструкторско-технологическое бюро с
опытным производством Института физики", расположенный на территории Парка высоких
технологий и закрепленный за Национальной академией наук Беларуси.
Пункт 5 вступил в силу со дня официального опубликования (пункт 10 данного документа).
5. Совету Министров Республики Беларусь:
в трехмесячный срок в установленном порядке внести Президенту Республики Беларусь устав
администрации Парка высоких технологий для утверждения;
в шестимесячный срок принять меры, обеспечивающие возможность Национальной академии
наук Беларуси предоставлять резидентам Парка высоких технологий высокоскоростной доступ в
международную научную сеть;
в 2005 - 2007 годах обеспечить завершение строительства объекта, расположенного на
территории Парка высоких технологий и переданного в оперативное управление администрации
названного Парка.

Пункт 6 вступил в силу со дня официального опубликования (пункт 10 данного документа).
6. Национальному банку обеспечить предоставление банками республики кредитов
администрации Парка высоких технологий после ее создания в установленном порядке для
организации деятельности этого учреждения.
Пункт 7 вступил в силу со дня официального опубликования (пункт 10 данного документа).
7. Минскому городскому исполнительному комитету:
7.1. в трехмесячный срок:
освободить резидентов Парка высоких технологий от платы за приглашение иногородних
граждан Республики Беларусь для работы и жительства в г. Минск;
в установленном порядке изъять у Национальной академии наук Беларуси земельные участки,
предоставленные ей для строительства жилых домов и общежитий в границах Парка высоких
технологий, и выделить Национальной академии наук Беларуси иные земельные участки для
указанной цели;
7.2. выступить заказчиком по комплексной застройке территории Парка высоких технологий в
его границах.
При этом администрация и резиденты Парка высоких технологий вправе по согласованию с
Минским горисполкомом выступать заказчиками по строительству производственных, служебных
зданий и социальных объектов, жилых домов для работников резидентов Парка высоких технологий
на его территории.
(пп. 7.2 в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 30.12.2010 N 10)
Пункт 8 вступил в силу со дня официального опубликования (пункт 10 данного документа).
8. Совету Министров Республики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси и
Минскому городскому исполнительному комитету в трехмесячный срок принять иные меры по
выполнению настоящего Декрета.
Пункт 9 вступил в силу со дня официального опубликования (пункт 10 данного документа).
9. Рекомендовать Минскому городскому Совету депутатов:
9.1. в трехмесячный срок:
освободить резидентов Парка высоких технологий от уплаты местных налогов и сборов. Не
взимать с указанных лиц, выступающих заказчиками строительства и реконструкции зданий и
сооружений на территории Парка высоких технологий, средства на долевое участие в развитии
отраслей городского хозяйства и компенсацию затрат за созданную инженерно-транспортную и
социальную инфраструктуру;
принять решение о неприменении к резидентам Парка высоких технологий коэффициентов,
повышающих ставки земельного налога;
9.2. в месячный срок после создания администрации Парка высоких технологий решить вопрос
о предоставлении данному учреждению льгот, определенных в подпункте 9.1 настоящего пункта.
Пункт 10 вступил в силу со дня официального опубликования.
10. Настоящий Декрет вступает в силу через три месяца после его официального
опубликования, за исключением пунктов 4 - 9 и настоящего пункта, которые вступают в силу со дня
официального опубликования данного Декрета, является временным и согласно части третьей статьи
101 Конституции Республики Беларусь представляется на рассмотрение Национального собрания
Республики Беларусь.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

Приложение
к Декрету Президента
Республики Беларусь
22.09.2005 N 12

ГРАНИЦЫ ПАРКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Южная граница ландшафтно-рекреационных зон 88 ЛР2 и 228 ЛР4 (в соответствии с
генеральным планом г. Минска, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 23
апреля 2003 г. N 165 "Об утверждении генерального плана г. Минска с прилегающими территориями
и некоторых вопросах его реализации" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2003 г., N 49, 1/4555) - от красной линии Минской кольцевой автомобильной дороги до красной
линии улицы Академика Купревича
Красная линия улицы Академика Купревича (четная сторона) - от границы ландшафтнорекреационной зоны 228 ЛР4 до красной линии улицы Русиянова
Красная линия улицы Русиянова (нечетная сторона) - от красной линии улицы Академика
Купревича до красной линии улицы Франциска Скорины
Красная линия улицы Франциска Скорины (нечетная сторона) - от красной линии улицы
Русиянова до восточной красной линии проезда, проходящего вдоль земельных участков
государственного научного учреждения "Физико-технический институт Национальной академии
наук Беларуси" и государственного научного учреждения "Институт механики и надежности машин
Национальной академии наук Беларуси"
Восточная красная линия проезда, проходящего вдоль земельных участков государственного
научного учреждения "Физико-технический институт Национальной академии наук Беларуси" и
государственного научного учреждения "Институт механики и надежности машин Национальной
академии наук Беларуси", - от красной линии улицы Франциска Скорины до красной линии улицы
Академика Купревича
Красная линия улицы Академика Купревича (нечетная сторона) - от проезда, проходящего
вдоль земельных участков государственного научного учреждения "Физико-технический институт
Национальной академии наук Беларуси" и государственного научного учреждения "Институт
механики и надежности машин Национальной академии наук Беларуси", до красной линии Минской
кольцевой автомобильной дороги
Красная линия Минской кольцевой автомобильной дороги - от улицы Франциска Скорины до
границ ландшафтно-рекреационной зоны 88 ЛР2

УТВЕРЖДЕНО
Декрет Президента
Республики Беларусь
22.09.2005 N 12

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАРКЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
(в ред. Декретов Президента Республики Беларусь
от 12.05.2009 N 6, от 30.12.2010 N 10, от 27.03.2012 N 4,
от 11.07.2012 N 7)
Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. В настоящем Положении определяются правовые основы деятельности Парка высоких
технологий, функции и порядок работы его Наблюдательного совета, компетенция администрации
Парка высоких технологий (далее - администрация Парка), порядок регистрации резидентов Парка
высоких технологий, требования, предъявляемые к их деятельности, предусматриваются меры
государственной поддержки резидентов Парка высоких технологий, а также юридических лиц,
осуществляющих деятельность в сфере новых и высоких технологий, не зарегистрированных в
качестве резидентов Парка высоких технологий.
2. Направлениями деятельности Парка высоких технологий являются:

разработка и внедрение информационно-коммуникационных технологий и программного
обеспечения в промышленных и иных организациях республики;
экспорт информационно-коммуникационных технологий и программного обеспечения;
другие направления по согласованию с Президентом Республики Беларусь.
Предложения о дополнении указанных направлений деятельности вносятся заинтересованными
организациями в администрацию Парка, которая согласовывает их с Наблюдательным советом Парка
высоких технологий (далее - Наблюдательный совет) и в установленном порядке направляет в Совет
Министров Республики Беларусь для представления Президенту Республики Беларусь на
согласование.
Глава 2
РЕЗИДЕНТЫ ПАРКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ. ОБРАЩЕНИЕ ЗА
РЕГИСТРАЦИЕЙ В КАЧЕСТВЕ РЕЗИДЕНТА ПАРКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
3. В качестве резидентов Парка высоких технологий могут быть зарегистрированы
юридические лица и индивидуальные предприниматели Республики Беларусь, представившие в
администрацию Парка документы в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения и
осуществляющие или планирующие осуществлять один или несколько следующих видов
деятельности:
анализ, проектирование и программное обеспечение информационных систем <*>;
деятельность по обработке данных с применением программного обеспечения потребителя или
собственного программного обеспечения;
фундаментальные и прикладные исследования, экспериментальные разработки в области
естественных и технических наук (выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских
или опытно-технологических работ, связанных с направлениями деятельности Парка высоких
технологий) и реализация результатов таких исследований и разработок;
другие виды деятельности, определенные Советом Министров Республики Беларусь по
согласованию с Президентом Республики Беларусь.
-------------------------------<*> В рамках осуществления данного вида деятельности выполняются:
проектирование, разработка, поставка и документирование информационных систем и
индивидуального программного обеспечения, отвечающих заказам конкретных потребителей;
проектирование, разработка, поставка и документирование готового программного обеспечения
общего пользования;
производство программ по указанию пользователя;
проектирование, разработка и внедрение автоматизированных систем управления;
оказание услуг по эксплуатации произведенных самим резидентом Парка высоких технологий
информационных систем, в том числе по обучению работе (повышению квалификации) с этими
системами.
4. Для регистрации в качестве резидента Парка высоких технологий юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель представляют в администрацию Парка заявление по форме,
утверждаемой Советом Министров Республики Беларусь, с приложением:
копий устава (учредительного договора - для коммерческой организации, действующей только
на основании учредительного договора) и свидетельства о государственной регистрации
юридического лица, заверенных его руководителем, копии свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя с предъявлением оригиналов перечисленных
документов;
(в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 30.12.2010 N 10)
бизнес-проекта, который предлагают реализовать в качестве резидента Парка высоких
технологий. Данный бизнес-проект должен предусматривать конкретные мероприятия по
осуществлению и развитию видов (вида) деятельности, указанных в пункте 3 настоящего Положения,
виды и объемы предполагаемых к реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав),
обоснование необходимости их реализации, ожидаемое поступление выручки от этой реализации.
Бизнес-проект представляется по форме, утверждаемой Советом Министров Республики Беларусь.
(в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 30.12.2010 N 10)

Глава 3
ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ (ОБ ОТКАЗЕ
В РЕГИСТРАЦИИ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В КАЧЕСТВЕ РЕЗИДЕНТА
ПАРКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
5. Документы, представленные юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в
администрацию Парка для регистрации в качестве его резидента, принимаются по описи, копия
которой с отметкой о дате приема документов вручается заявителю.
6. Администрация Парка рассматривает представленные документы и направляет их со своим
заключением о целесообразности или нецелесообразности регистрации заявителя в качестве
резидента Парка высоких технологий на рассмотрение Наблюдательного совета.
7. Наблюдательным советом принимается решение о регистрации (об отказе в регистрации)
юридического лица или индивидуального предпринимателя в качестве резидента Парка высоких
технологий с учетом важности и значения представленного юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем в соответствии с абзацем третьим пункта 4 настоящего
Положения бизнес-проекта для развития сферы новых и высоких технологий.
8. Общий срок рассмотрения администрацией Парка документов, представленных для
регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в качестве резидента Парка
высоких технологий, и принятия решения Наблюдательным советом не может превышать одного
месяца со дня подачи таких документов заявителем.
9. До принятия решения о регистрации заявителя в качестве резидента Парка высоких
технологий Наблюдательный совет может поручить администрации Парка провести научнотехническую экспертизу (экспертизы) документов, представленных заявителем, в том числе с
привлечением экспертов (научных и иных организаций, ученых и специалистов). Срок рассмотрения
документов и принятия решения в этом случае продлевается на период проведения экспертизы
(экспертиз), но не более чем на 10 дней.
10. Основаниями для отказа в регистрации заявителя в качестве резидента Парка высоких
технологий являются:
представление не всех или ненадлежащим образом оформленных документов, перечисленных в
пункте 4 настоящего Положения;
отрицательное заключение по итогам научно-технической экспертизы (экспертиз) документов,
представленных заявителем для регистрации в качестве резидента Парка высоких технологий;
принятие Наблюдательным советом решения об отсутствии важности и значения бизнеспроекта, предлагаемого для реализации в качестве резидента Парка высоких технологий, для
развития сферы новых и высоких технологий.
11. При принятии Наблюдательным советом решения о регистрации заявителя в качестве
резидента Парка высоких технологий администрация Парка вносит соответствующие сведения в
реестр резидентов Парка высоких технологий и бизнес-проектов в сфере новых и высоких
технологий (далее - реестр резидентов Парка и бизнес-проектов), выдает заявителю свидетельство о
регистрации резидента Парка высоких технологий и в 5-дневный срок письменно информирует
соответствующие органы государственной статистики, Фонда социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты, инспекцию Министерства по налогам и сборам по месту
постановки на учет резидента Парка высоких технологий.
(в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 30.12.2010 N 10)
12. Формы реестра резидентов Парка и бизнес-проектов, свидетельства о регистрации
резидента Парка высоких технологий утверждаются Советом Министров Республики Беларусь.
13. Свидетельство о регистрации резидента Парка высоких технологий или решение об отказе в
регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя в качестве резидента Парка
высоких технологий выдается заявителю администрацией Парка в течение 5 рабочих дней со дня
принятия решения о регистрации (об отказе в регистрации) Наблюдательным советом.
В случае порчи или утраты свидетельства о регистрации резидента Парка высоких технологий
администрация Парка на основании письменного заявления резидента Парка высоких технологий в
течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления выдает дубликат этого свидетельства.
(часть вторая п. 13 введена Декретом Президента Республики Беларусь от 30.12.2010 N 10)
14. Решение об отказе в регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя в
качестве резидента Парка высоких технологий должно содержать аргументированное указание

причин отказа и может быть обжаловано в суд.
Глава 4
РАССМОТРЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ,
НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В КАЧЕСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
В ПАРКЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
15. Физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя,
вправе представить в администрацию Парка бизнес-проект, предлагаемый к реализации в Парке
высоких технологий непосредственно самим лицом, по направлениям деятельности этого Парка.
Бизнес-проект представляется по форме, утверждаемой Советом Министров Республики Беларусь.
16. Администрация Парка рассматривает представленный бизнес-проект и направляет его со
своим заключением о целесообразности или нецелесообразности реализации в Парке высоких
технологий на рассмотрение Наблюдательного совета.
17. В случае признания Наблюдательным советом важности и значения представленного
бизнес-проекта для развития сферы новых и высоких технологий и целесообразности его реализации
в Парке высоких технологий физическое лицо вправе по своему выбору:
зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и резидента Парка высоких
технологий;
заключить трудовой договор с резидентом Парка высоких технологий с реализацией своего
бизнес-проекта указанным резидентом. При этом за физическим лицом сохраняются личные
неимущественные права при создании объекта авторского права.
18. Срок рассмотрения администрацией Парка бизнес-проекта, представленного физическим
лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, и принятия
Наблюдательным советом решения по нему не может превышать одного месяца со дня подачи
бизнес-проекта физическим лицом.
19. До принятия решения о целесообразности реализации в Парке высоких технологий бизнеспроекта, представленного физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального
предпринимателя, Наблюдательный совет может поручить администрации Парка провести его
научно-техническую экспертизу (экспертизы), в том числе с привлечением экспертов (научных и
иных организаций, ученых и специалистов). Срок рассмотрения бизнес-проекта и принятия решения
в этом случае продлевается на период проведения экспертизы (экспертиз), но не более чем на 10
дней.
Глава 5
ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕЗИДЕНТОВ ПАРКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
20. Между резидентом Парка высоких технологий и администрацией Парка заключается
договор, в котором устанавливаются права и обязанности резидента Парка высоких технологий с
учетом требований пункта 21 настоящего Положения и администрации Парка, определяются сроки и
условия предоставления резиденту зданий, сооружений, помещений, иного имущества на территории
этого Парка, порядок их использования, иные положения по согласованию сторон.
Примерная форма договора утверждается Советом Министров Республики Беларусь.
21. Резидент Парка высоких технологий обязан:
осуществлять деятельность в соответствии с направлениями деятельности Парка высоких
технологий;
производить администрации Парка отчисления в размере одного процента от выручки,
полученной за предшествующий квартал при осуществлении видов деятельности, указанных в
пункте 3 настоящего Положения;
представлять по запросу администрации Парка копии государственной статистической
отчетности, налоговых деклараций (расчетов) по налогам, сборам (пошлинам), плательщиком
которых он является;
(в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 30.12.2010 N 10)
зачислять денежные средства, полученные от реализации товаров (работ, услуг,
имущественных прав) при осуществлении видов деятельности, указанных в пункте 3 настоящего
Положения, на счета банков, созданных на территории Республики Беларусь;

(в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 30.12.2010 N 10)
ежегодно проводить обязательный аудит достоверности годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности и представлять аудиторское заключение о достоверности годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности в администрацию Парка;
ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, представлять в администрацию Парка
отчет об осуществляемой резидентом Парка высоких технологий деятельности по форме,
утверждаемой администрацией Парка;
(абзац введен Декретом Президента Республики Беларусь от 30.12.2010 N 10)
в течение 10 рабочих дней с даты реорганизации, государственной регистрации изменений и
(или) дополнений, внесенных в устав (учредительный договор - для коммерческой организации,
действующей только на основании учредительного договора) юридического лица, изменений,
внесенных в свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя,
принятия решения о ликвидации (прекращении деятельности) уведомлять об этом администрацию
Парка с представлением копий подтверждающих документов.
(абзац введен Декретом Президента Республики Беларусь от 30.12.2010 N 10)
Резидент Парка высоких технологий не вправе осуществлять виды деятельности, не указанные
в пункте 3 настоящего Положения, и получать выручку от реализации товаров (работ, услуг,
имущественных прав), предоставления в пользование имущества и объектов интеллектуальной
собственности, не связанную с осуществлением таких видов деятельности, за исключением случаев,
предусмотренных в части третьей настоящего пункта.
(в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 30.12.2010 N 10)
Резидент Парка высоких технологий вправе:
осуществлять деятельность по сдаче в аренду недвижимого имущества (его части),
принадлежащего ему на праве собственности или на праве хозяйственного ведения, оперативного
управления, расположенного на территории Парка высоких технологий, при условии, что общая
сумма арендной платы (с учетом налога на добавленную стоимость) за календарный год составляет
не более 10 процентов выручки, полученной резидентом Парка высоких технологий за период с 1
января по 31 декабря года, непосредственно предшествующего году, в котором осуществляется такая
деятельность. Для целей настоящего абзаца в выручку включается выручка от реализации товаров
(работ, услуг, имущественных прав) и операционные доходы, отражаемые в качестве таковых в
соответствии с законодательством о бухгалтерском учете и отчетности, и не включается арендная
плата;
предоставлять займы на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений
лицам, состоящим в трудовых отношениях с этим резидентом, независимо от их нуждаемости в
улучшении жилищных условий, если иное не установлено законодательными актами, за счет
прибыли, остающейся в распоряжении резидента Парка высоких технологий после уплаты налогов,
сборов (пошлин) и других платежей в республиканский и местные бюджеты, в том числе
государственные целевые бюджетные, а также внебюджетные фонды, перечисления части прибыли в
соответствии с законодательством. Решения о размере займов, установлении процентов на сумму
займов, способе обеспечения исполнения обязательств по возврату займов принимаются резидентом
Парка высоких технологий самостоятельно, если иное не установлено законодательными актами.
(часть третья п. 21 введена Декретом Президента Республики Беларусь от 30.12.2010 N 10)
21-1. Сохранение или переход статуса резидента Парка высоких технологий при реорганизации
юридического лица, зарегистрированного в качестве резидента Парка высоких технологий,
допускаются при его реорганизации лишь в форме присоединения к нему, либо выделения из его
состава одного или нескольких юридических лиц, либо его преобразования.
При реорганизации юридического лица, зарегистрированного в качестве резидента Парка
высоких технологий, в форме присоединения к нему либо выделения из его состава одного или
нескольких юридических лиц статус резидента Парка высоких технологий сохраняется за
реорганизованным юридическим лицом.
При реорганизации юридического лица, зарегистрированного в качестве резидента Парка
высоких технологий, в форме преобразования статус резидента Парка высоких технологий переходит
к вновь возникшему юридическому лицу с даты его государственной регистрации.
(п. 21-1 введен Декретом Президента Республики Беларусь от 30.12.2010 N 10)
21-2. Смена собственника имущества или изменение состава учредителей (участников)
юридического лица, зарегистрированного в качестве резидента Парка высоких технологий, не
связанные с его реорганизацией, не влекут изменение правового положения юридического лица как

резидента Парка высоких технологий.
(п. 21-2 введен Декретом Президента Республики Беларусь от 30.12.2010 N 10)
21-3. При изменении наименования юридического лица (фамилии, собственного имени,
отчества индивидуального предпринимателя), зарегистрированного в качестве резидента Парка
высоких технологий, а также его реорганизации в форме преобразования такое юридическое лицо
(индивидуальный предприниматель) обязано в 10-дневный срок с даты государственной регистрации
соответствующих изменений в устав (учредительный договор - для коммерческой организации,
действующей только на основании учредительного договора), свидетельство о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя или даты государственной регистрации вновь
возникшего юридического лица возвратить свидетельство о регистрации резидента этого Парка (его
дубликат) в администрацию Парка. Администрация Парка вносит соответствующие сведения в
реестр резидентов Парка и бизнес-проектов и в течение 5 рабочих дней после возврата ранее
выданного свидетельства о регистрации резидента Парка высоких технологий (его дубликата) выдает
новое свидетельство.
(п. 21-3 введен Декретом Президента Республики Беларусь от 30.12.2010 N 10)
21-4. При сохранении (переходе) статуса резидента Парка высоких технологий, а также при
изменении наименования юридического лица (фамилии, собственного имени, отчества
индивидуального предпринимателя) за таким юридическим лицом (индивидуальным
предпринимателем) сохраняется прежний регистрационный номер в реестре резидентов Парка и
бизнес-проектов.
(п. 21-4 введен Декретом Президента Республики Беларусь от 30.12.2010 N 10)
Глава 6
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РЕЗИДЕНТОВ
ПАРКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
22. Резиденты Парка высоких технологий освобождаются от:
налога на прибыль (за исключением налога на прибыль, исчисляемого, удерживаемого и
перечисляемого при исполнении обязанностей налогового агента);
налога на добавленную стоимость по оборотам от реализации товаров (работ, услуг,
имущественных прав) на территории Республики Беларусь.
(п. 22 в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 30.12.2010 N 10)
23. Налоговая льгота, предусмотренная в абзаце третьем пункта 22 настоящего Положения, не
распространяется на обороты по реализации товаров, помещенных под таможенные процедуры
экспорта, реэкспорта, а также вывезенных (без обязательств об обратном ввозе на территорию
Республики Беларусь) в государства - члены Таможенного союза. В случае неподтверждения факта
вывоза таких товаров за пределы Республики Беларусь в соответствии с налоговым
законодательством и международными договорами Республики Беларусь резиденты Парка высоких
технологий исчисляют и уплачивают налог на добавленную стоимость в порядке, установленном
налоговым законодательством и международными договорами Республики Беларусь.
(в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 27.03.2012 N 4)
Налоговая льгота, предусмотренная в абзаце третьем пункта 22 настоящего Положения, не
предоставляется резидентам Парка высоких технологий в отношении арендной платы от сдачи в
аренду недвижимого имущества (его части), принадлежащего им на праве собственности или
хозяйственного ведения, оперативного управления.
Резиденты Парка высоких технологий вправе отказаться на срок не менее календарного года от
использования налоговой льготы, предусмотренной в абзаце третьем пункта 22 настоящего
Положения.
(п. 23 в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 30.12.2010 N 10)
24. Земельные участки в границах Парка высоких технологий на период строительства на них
резидентами этого Парка, но не более чем на три года, зданий и сооружений, предназначенных для
осуществления их деятельности, освобождаются от земельного налога.
(в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 30.12.2010 N 10)
25. Здания и сооружения (их части), в том числе сверхнормативного незавершенного
строительства (не завершенные строительством), являющиеся собственностью или находящиеся в
хозяйственном ведении или оперативном управлении резидентов Парка высоких технологий и
расположенные на его территории (за исключением зданий и сооружений (их частей), сдаваемых в

аренду), по которым эти резиденты являются плательщиками налога на недвижимость,
освобождаются от налога на недвижимость.
(п. 25 в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 30.12.2010 N 10)
26. Доходы физических лиц (кроме работников, осуществляющих обслуживание и охрану
зданий, помещений, земельных участков), полученные в течение календарного года от резидентов
Парка высоких технологий по трудовым договорам (контрактам), а также доходы резидентов Парка индивидуальных предпринимателей облагаются подоходным налогом с физических лиц по ставке в
размере 9 процентов.
(в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 30.12.2010 N 10)
27. Работники резидентов Парка высоких технологий и резиденты Парка - индивидуальные
предприниматели в установленном законодательством порядке подлежат обязательному
государственному социальному страхованию.
При этом обязательные страховые взносы не начисляются на часть дохода (выплат) работника
(кроме работников, осуществляющих обслуживание и охрану зданий, помещений, земельных
участков) резидента Парка высоких технологий, являющуюся объектом для начисления таких
взносов, превышающую однократный размер средней заработной платы работников в республике за
месяц, предшествующий месяцу, за который должны быть уплачены обязательные страховые взносы.
При применении льготы, определенной в части второй настоящего пункта, пенсии работникам
резидентов Парка высоких технологий и резидентам Парка - индивидуальным предпринимателям
исчисляются за соответствующий период из расчета фактически уплаченных сумм обязательных
страховых взносов.
Работники резидентов Парка высоких технологий и резиденты Парка - индивидуальные
предприниматели вправе не использовать льготу, предусмотренную в части второй настоящего
пункта.
28. Резиденты Парка высоких технологий освобождаются от ввозных таможенных пошлин (с
учетом международных обязательств Республики Беларусь) и налога на добавленную стоимость,
взимаемых таможенными органами, при ввозе на территорию Республики Беларусь
технологического оборудования, комплектующих и (или) запасных частей к нему в целях
использования исключительно на территории Республики Беларусь для реализации инвестиционных
проектов в рамках осуществления видов деятельности, перечисленных в пункте 3 настоящего
Положения.
Основанием для освобождения от ввозных таможенных пошлин и налога на добавленную
стоимость, указанных в части первой настоящего пункта, является:
заключение администрации Парка о назначении ввозимых резидентом Парка высоких
технологий на территорию Республики Беларусь технологического оборудования, комплектующих и
(или) запасных частей к нему для целей освобождения от ввозных таможенных пошлин;
заключение администрации Парка о назначении ввозимых резидентом Парка высоких
технологий на территорию Республики Беларусь технологического оборудования, комплектующих и
(или) запасных частей к нему для целей освобождения от налога на добавленную стоимость,
взимаемого таможенными органами.
Перечень технологического оборудования, комплектующих и (или) запасных частей к нему,
указанных в части первой настоящего пункта, а также порядок выдачи заключений, являющихся
основанием для освобождения от ввозных таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость,
указанных в части второй настоящего пункта, утверждаются Президентом Республики Беларусь, если
иное не определено международными обязательствами Республики Беларусь.
Использование резидентами Парка высоких технологий в течение двух лет с даты выпуска
технологического оборудования, комплектующих и (или) запасных частей к нему, в отношении
которых были предоставлены льготы по уплате ввозных таможенных пошлин и налога на
добавленную стоимость, взимаемых таможенными органами, в целях иных, чем определены в части
первой настоящего пункта, а также передача в собственность либо во владение, пользование и (или)
распоряжение на основании гражданско-правовых сделок юридическим и физическим лицам в
течение двух лет с даты их выпуска допускаются при условии уплаты указанных таможенных
платежей и выполнения других требований, предусмотренных законодательством.
(п. 28 в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 27.03.2012 N 4)
29. Ставка налога на доходы, получаемые иностранными организациями, не осуществляющими
деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство, по дивидендам, долговым
обязательствам, роялти, лицензиям, если источником выплаты такого дохода является резидент

Парка высоких технологий, составляет 5 процентов, если более льготный режим не установлен
международными договорами Республики Беларусь.
(п. 29 в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 30.12.2010 N 10)
30. Оффшорный сбор не взимается с резидентов Парка высоких технологий при выплате
(передаче) дивидендов их учредителям (участникам).
31. При расчете ставки арендной платы в отношении капитальных строений (зданий,
сооружений), изолированных помещений, их частей, находящихся в государственной собственности,
а также в собственности хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50 процентов
акций (долей) находится в собственности Республики Беларусь и (или) ее административнотерриториальных единиц, расположенных на территории Парка высоких технологий и арендуемых
резидентами Парка высоких технологий, к базовой ставке применяется понижающий коэффициент
0,5.
(п. 31 в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 11.07.2012 N 7)
-------------------------------(сноска <*> исключена. - Декрет Президента Республики Беларусь от 11.07.2012 N 7)
32. Не подлежит обязательной продаже иностранная валюта, полученная резидентами Парка
высоких технологий от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) при осуществлении
видов деятельности, указанных в пункте 3 настоящего Положения.
(в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 30.12.2010 N 10)
32-1. При сохранении или переходе статуса резидента Парка высоких технологий в
соответствии с пунктом 21-1 настоящего Положения меры государственной поддержки,
предусмотренные в пунктах 22 - 32 настоящего Положения, а также иные льготы, установленные в
соответствии с подпунктом 9.1 пункта 9 Декрета, утверждающего настоящее Положение, действуют
в отношении:
юридического лица, вновь созданного в результате преобразования юридического лица,
зарегистрированного в качестве резидента Парка высоких технологий, в юридическое лицо другого
вида (изменения его организационно-правовой формы);
юридического лица, зарегистрированного в качестве резидента Парка высоких технологий,
реорганизованного в форме присоединения к нему другого юридического лица либо выделения из
его состава одного или нескольких юридических лиц.
(п. 32-1 введен Декретом Президента Республики Беларусь от 30.12.2010 N 10)
Глава 7
ЛИШЕНИЕ И УТРАТА СТАТУСА РЕЗИДЕНТА ПАРКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
(в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 30.12.2010 N 10)
33. Лишение статуса резидента Парка высоких технологий производится:
на основании заявления резидента Парка высоких технологий;
в случае отказа резидента Парка высоких технологий от заключения договора с
администрацией Парка;
при невыполнении резидентом Парка высоких технологий обязанностей, предусмотренных
договором об условиях его деятельности и настоящим Положением;
при нарушении резидентом Парка высоких технологий запрета, установленного в части второй
пункта 21 настоящего Положения, и (или) несоблюдении одного или нескольких условий,
содержащихся в части третьей пункта 21 настоящего Положения.
(в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 30.12.2010 N 10)
Часть исключена. - Декрет Президента Республики Беларусь от 30.12.2010 N 10.
33-1. В случае реорганизации юридического лица, зарегистрированного в качестве резидента
Парка высоких технологий, в форме слияния, разделения, присоединения его к другому
юридическому лицу, ликвидации юридического лица (прекращения деятельности индивидуального
предпринимателя) такое юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) утрачивает статус
резидента Парка высоких технологий.
(п. 33-1 введен Декретом Президента Республики Беларусь от 30.12.2010 N 10)
34. При лишении статуса резидента Парка высоких технологий в связи с нарушением запрета,
установленного в части второй пункта 21 настоящего Положения, и (или) несоблюдением одного или
нескольких условий, содержащихся в части третьей пункта 21 настоящего Положения, юридическое
лицо (индивидуальный предприниматель) утрачивает право на льготы, установленные в пунктах 22,

24, 25 и 30 настоящего Положения, и льготы, установленные в соответствии с подпунктом 9.1 пункта
9 Декрета, утверждающего настоящее Положение, с 1 января года, в котором нарушен запрет и (или)
не соблюдено условие, и до принятия решения о лишении его статуса резидента Парка высоких
технологий и обязано уплатить за этот период в полном объеме налоги, сборы (пошлины) и другие
обязательные платежи в бюджет (в том числе государственные целевые бюджетные фонды), а также
государственные внебюджетные фонды, плательщиком которых он является, с применением мер
ответственности за неуплату, неполную уплату сумм налогов, сборов (пошлин), нарушение
установленного срока представления в налоговый орган налоговой декларации (расчета) и
начислением пеней согласно налоговому законодательству.
(п. 34 в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 30.12.2010 N 10)
35. Решение о лишении статуса резидента Парка высоких технологий принимается
Наблюдательным советом и может быть обжаловано в суд.
36. Администрация Парка в 3-дневный срок со дня принятия решения Наблюдательным
советом о лишении статуса резидента Парка высоких технологий письменно уведомляет об этом
юридическое лицо либо индивидуального предпринимателя, а также соответствующие органы
государственной статистики, Фонда социальной защиты населения Министерства труда и
социальной защиты, инспекцию Министерства по налогам и сборам по месту постановки на учет
резидента данного Парка с указанием оснований принятого решения (а в случае принятия решения в
связи с нарушением запрета, установленного в части второй пункта 21 настоящего Положения, и
(или) несоблюдением одного или нескольких условий, содержащихся в части третьей пункта 21
настоящего Положения, - с указанием года, в котором нарушен запрет и (или) не соблюдено условие)
и вносит соответствующую запись в реестр резидентов Парка и бизнес-проектов.
(в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 30.12.2010 N 10)
При утрате статуса резидента Парка высоких технологий администрация Парка вносит запись
об утрате статуса резидента Парка высоких технологий в реестр резидентов Парка и бизнес-проектов
и в 3-дневный срок письменно информирует об этом соответствующие органы государственной
статистики, Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты,
инспекцию Министерства по налогам и сборам по месту постановки на учет юридического лица
(индивидуального предпринимателя), ранее зарегистрированного в качестве резидента Парка
высоких технологий.
(часть вторая п. 36 введена Декретом Президента Республики Беларусь от 30.12.2010 N 10)
Лишение (утрата) статуса резидента Парка высоких технологий является основанием для
прекращения договора об условиях деятельности резидента Парка высоких технологий.
(часть третья п. 36 введена Декретом Президента Республики Беларусь от 30.12.2010 N 10)
37. В случае лишения (утраты) статуса резидента Парка высоких технологий юридическое лицо
или индивидуальный предприниматель обязаны в 5-дневный срок возвратить свидетельство
резидента этого Парка (его дубликат) в администрацию Парка.
(в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 30.12.2010 N 10)
Глава 8
ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ НОВЫХ
И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ,
НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ РЕЗИДЕНТАМИ ПАРКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
38. Юридические лица Республики Беларусь, не являющиеся резидентами Парка высоких
технологий, реализующие (планирующие реализовать) бизнес-проекты в сфере новых и высоких
технологий по направлениям деятельности этого Парка, в том числе не связанные с видами
деятельности, указанными в пункте 3 настоящего Положения (далее - нерезиденты Парка высоких
технологий), зарегистрировавшие такие проекты, вправе использовать льготы, предусмотренные в
пунктах 48 - 52 настоящего Положения.
(в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 30.12.2010 N 10)
39. Для регистрации бизнес-проектов в сфере новых и высоких технологий нерезиденты Парка
высоких технологий представляют в администрацию Парка заявление по форме, утверждаемой
Советом Министров Республики Беларусь, с приложением:
копий устава (учредительного договора - для коммерческой организации, действующей только
на основании учредительного договора) и свидетельства о государственной регистрации
юридического лица, заверенных его руководителем, с предъявлением оригиналов перечисленных

документов;
(в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 30.12.2010 N 10)
бизнес-проекта, который предлагают реализовать (реализуют) в сфере новых и высоких
технологий. Данный бизнес-проект должен предусматривать конкретные мероприятия по
осуществлению и развитию видов (вида) деятельности в сфере новых и высоких технологий, виды и
объемы предполагаемых к реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), обоснование
необходимости их реализации, ожидаемое поступление выручки от этой реализации. Бизнес-проект
представляется по форме, утверждаемой Советом Министров Республики Беларусь;
(в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 30.12.2010 N 10)
расчета числа работников, непосредственно участвующих в реализации (необходимых для
реализации) бизнес-проекта в сфере новых и высоких технологий.
40. Администрация Парка рассматривает представленные документы и представляет их со
своим заключением о целесообразности или нецелесообразности регистрации бизнес-проекта в сфере
новых и высоких технологий на рассмотрение Наблюдательного совета.
Ненадлежащим образом оформленные документы возвращаются нерезидентам Парка высоких
технологий для исправления с указанием причин возврата.
41. Решение о регистрации бизнес-проекта в сфере новых и высоких технологий принимается
Наблюдательным советом.
42. Срок рассмотрения администрацией Парка представленных документов и принятия по ним
решения Наблюдательным советом не может превышать одного месяца со дня подачи таких
документов нерезидентом Парка высоких технологий.
43. До принятия решения о регистрации бизнес-проекта в сфере новых и высоких технологий
Наблюдательный совет может поручить администрации Парка провести научно-техническую
экспертизу (экспертизы) представленных документов, в том числе с привлечением экспертов
(научных и иных организаций, ученых и специалистов). Срок рассмотрения документов и принятия
решения в этом случае продлевается на период проведения экспертизы (экспертиз), но не более чем
на 10 дней.
44. Администрация Парка в течение 5 рабочих дней со дня принятия Наблюдательным советом
решения:
о регистрации бизнес-проекта в сфере новых и высоких технологий вносит соответствующие
сведения в реестр резидентов Парка и бизнес-проектов, направляет нерезиденту Парка высоких
технологий и инспекции Министерства по налогам и сборам по месту постановки его на учет
письменное извещение о регистрации такого бизнес-проекта;
об отказе в регистрации бизнес-проекта в сфере новых и высоких технологий направляет
нерезиденту Парка высоких технологий извещение с указанием причин отказа.
45. Денежные средства, полученные нерезидентами Парка высоких технологий от реализации
зарегистрированных бизнес-проектов в сфере новых и высоких технологий, подлежат зачислению на
счета банков, созданных на территории Республики Беларусь.
46. По окончании реализации зарегистрированного бизнес-проекта в сфере новых и высоких
технологий нерезидент Парка высоких технологий в 30-дневный срок направляет в администрацию
Парка отчет по форме, утверждаемой Советом Министров Республики Беларусь, и в этот же срок
производит отчисления администрации Парка в размере одного процента от выручки, полученной от
реализации зарегистрированного бизнес-проекта в сфере новых и высоких технологий.
(в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 30.12.2010 N 10)
Администрация Парка исключает бизнес-проект из реестра резидентов Парка и бизнеспроектов и в 3-дневный срок письменно информирует об этом инспекцию Министерства по налогам
и сборам по месту постановки на учет нерезидента Парка высоких технологий.
47. При неисполнении бизнес-проекта нерезидент Парка высоких технологий обязан в 10дневный срок письменно известить об этом администрацию Парка. В данном случае регистрация
бизнес-проекта аннулируется, администрацией Парка вносится соответствующая запись в реестр
резидентов Парка и бизнес-проектов и нерезидент Парка высоких технологий утрачивает право на
льготы, установленные в пункте 48 настоящего Положения, и обязан уплатить за все время
пользования льготами в полном объеме налоги, сборы (пошлины) и другие обязательные платежи в
бюджет, в том числе государственные целевые бюджетные, а также внебюджетные фонды,
плательщиком которых он является, с применением мер ответственности за неуплату, неполную
уплату сумм налогов, сборов (пошлин), нарушение установленного срока представления в налоговый
орган налоговой декларации (расчета) и начислением пеней согласно налоговому законодательству.

(в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 30.12.2010 N 10)
Администрация Парка в течение трех дней с даты аннулирования регистрации бизнес-проекта
информирует об этом инспекцию Министерства по налогам и сборам по месту постановки на учет
нерезидента Парка высоких технологий.
Глава 9
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА НЕРЕЗИДЕНТОВ ПАРКА ВЫСОКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ БИЗНЕС-ПРОЕКТЫ
В СФЕРЕ НОВЫХ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
48. Нерезиденты Парка высоких технологий при реализации зарегистрированных бизнеспроектов в сфере новых и высоких технологий освобождаются от:
абзац исключен. - Декрет Президента Республики Беларусь от 30.12.2010 N 10;
налога на прибыль, полученную в результате выполнения работ (оказания услуг) по
зарегистрированному бизнес-проекту;
налога на добавленную стоимость по оборотам от реализации на территории Республики
Беларусь выполненных работ (оказанных услуг) по зарегистрированному бизнес-проекту.
Нерезиденты Парка высоких технологий вправе отказаться на срок не менее календарного года
от использования налоговой льготы, предусмотренной в абзаце третьем части первой настоящего
пункта.
(часть вторая п. 48 в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 30.12.2010 N 10)
49. Доходы физических лиц в пределах численности, расчет которой представляется в
соответствии с абзацем четвертым пункта 39 настоящего Положения, непосредственно участвующих
в реализации зарегистрированного бизнес-проекта в сфере новых и высоких технологий, полученные
от нерезидентов Парка высоких технологий по трудовым договорам (контрактам), облагаются
подоходным налогом с физических лиц по ставке в размере 9 процентов.
(в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 30.12.2010 N 10)
50. Работники нерезидентов Парка высоких технологий в пределах численности, расчет
которой представляется в соответствии с абзацем четвертым пункта 39 настоящего Положения,
непосредственно участвующие в реализации зарегистрированных бизнес-проектов в сфере новых и
высоких технологий, в установленном законодательством порядке подлежат обязательному
государственному социальному страхованию.
При этом обязательные страховые взносы не начисляются на часть дохода (выплат) работника,
являющуюся объектом для начисления таких взносов, превышающую однократный размер средней
заработной платы работников в республике за месяц, предшествующий месяцу, за который должны
быть уплачены обязательные страховые взносы.
При применении льготы, указанной в части второй настоящего пункта, пенсии работникам
нерезидентов Парка высоких технологий исчисляются за соответствующий период из расчета
фактически уплаченных сумм обязательных страховых взносов.
Работники нерезидентов Парка высоких технологий вправе не использовать льготу,
предусмотренную в части второй настоящего пункта.
51. По решению Президента Республики Беларусь нерезиденты Парка высоких технологий
индивидуально освобождаются от уплаты таможенных пошлин (с учетом международных
обязательств Республики Беларусь) и налога на добавленную стоимость, взимаемых таможенными
органами, при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь для выполнения работ (оказания
услуг) по зарегистрированному бизнес-проекту.
(в ред. Декретов Президента Республики Беларусь от 30.12.2010 N 10, от 27.03.2012 N 4)
Соответствующее заявление подается нерезидентом Парка высоких технологий в
администрацию Парка с приложением перечня товаров, ввозимых им на территорию Республики
Беларусь.
(в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 30.12.2010 N 10)
Администрация Парка рассматривает представленные документы и направляет их на
заключение в Наблюдательный совет. При получении положительного заключения документы
направляются администрацией Парка в Совет Министров Республики Беларусь для подготовки
соответствующего проекта правового акта и внесения его в установленном порядке Президенту
Республики Беларусь.
52. Не подлежит обязательной продаже иностранная валюта, полученная нерезидентами Парка

высоких технологий в результате выполнения работ (оказания услуг) по зарегистрированному
бизнес-проекту.
Глава 10
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ. ЕГО ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ
53. Наблюдательный совет создается для осуществления общей координации работы Парка
высоких технологий, управления и контроля за его деятельностью.
54. Персональный состав Наблюдательного совета утверждается Президентом Республики
Беларусь.
55. Основными задачами Наблюдательного совета являются:
содействие созданию и развитию производств, основанных на новых и высоких технологиях;
обеспечение взаимодействия республиканских органов государственного управления, местных
исполнительных и распорядительных органов по направлениям деятельности Парка высоких
технологий;
координация деятельности резидентов Парка высоких технологий;
защита прав и законных интересов резидентов Парка высоких технологий;
содействие созданию в Республике Беларусь благоприятных условий для привлечения
отечественных и иностранных инвестиций, а также высококвалифицированных специалистов в сферу
новых и высоких технологий по направлениям деятельности Парка высоких технологий;
содействие увеличению экспорта товаров (работ, услуг), имущественных прав резидентами
Парка высоких технологий.
(в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 30.12.2010 N 10)
56. В целях реализации основных задач Наблюдательный совет:
согласовывает предложения администрации Парка о расширении направлений деятельности
Парка высоких технологий;
по представлению администрации Парка принимает решения о регистрации (об отказе в
регистрации) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в качестве резидентов этого
Парка, лишении статуса резидента Парка высоких технологий, о регистрации бизнес-проектов в
сфере новых и высоких технологий;
принимает решения по вопросам реализации в Парке высоких технологий бизнес-проектов,
представленных физическими лицами, не зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей;
принимает решение о проведении администрацией Парка в соответствии с настоящим
Положением научно-технической экспертизы (экспертиз), в том числе с привлечением экспертов
(научных и иных организаций, ученых и специалистов), документов и бизнес-проектов,
представленных юридическими и физическими лицами;
рассматривает предложения резидентов Парка высоких технологий по вопросам их
деятельности, а также информацию, представленную контролирующими органами, администрацией
Парка;
приглашает на свои заседания должностных лиц государственных органов, руководителей,
представителей других организаций, в том числе администрации Парка, резидентов Парка высоких
технологий, иных физических лиц;
запрашивает и получает от государственных органов (должностных лиц), других организаций, в
том числе резидентов Парка высоких технологий, необходимые для его работы документы и
информацию;
принимает участие в разработке программ развития и поддержки Парка высоких технологий;
осуществляет иные функции по развитию Парка высоких технологий.
Глава 11
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
57. Руководство деятельностью Наблюдательного совета осуществляет председатель
Наблюдательного совета (в отсутствие председателя - его заместитель).
Председатель и заместитель председателя Наблюдательного совета назначаются Президентом
Республики Беларусь.
58. Председатель Наблюдательного совета:

представляет Наблюдательный совет в отношениях с государственными органами, иными
организациями и физическими лицами;
утверждает планы работы Наблюдательного совета;
созывает внеочередные заседания Наблюдательного совета, утверждает их повестку дня;
несет персональную ответственность за реализацию Наблюдательным советом его функций;
выполняет иные задачи и функции в соответствии с решениями Наблюдательного совета в
пределах полномочий данного совета.
59. Наблюдательный совет принимает решения по вопросам, относящимся к его компетенции,
на заседаниях, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
Внеочередное заседание Наблюдательного совета может быть созвано по инициативе
председателя Наблюдательного совета, иных членов совета, а также по предложению Президента
Республики Беларусь, администрации Парка.
60. Заседание Наблюдательного совета считается правомочным при наличии не менее двух
третей членов его состава.
61. Заседание Наблюдательного совета ведет председатель Наблюдательного совета (в
отсутствие председателя - его заместитель).
62. Решения Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих на заседании его членов. При равенстве голосов голос председателя (в отсутствие
председателя - его заместителя) является решающим.
Решения Наблюдательного совета оформляются протоколом, который подписывает
председатель Наблюдательного совета (в отсутствие председателя - его заместитель), и являются
обязательными для исполнения резидентами Парка высоких технологий и администрацией Парка.
63. Организационно-техническое и информационно-методическое обеспечение деятельности
Наблюдательного совета осуществляется администрацией Парка.
Глава 12
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРКА
64. Непосредственное управление деятельностью Парка высоких технологий осуществляется
его администрацией.
65. Администрация Парка действует в соответствии с настоящим Положением и иным
законодательством на основании устава, утверждаемого Президентом Республики Беларусь.
66. Администрацию Парка возглавляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый
от должности Президентом Республики Беларусь.
Полномочия директора определяются в уставе администрации Парка.
Директор несет персональную ответственность за реализацию администрацией Парка ее
функций и ежегодно представляет Президенту Республики Беларусь отчет о деятельности Парка
высоких технологий.
67. Администрация Парка в соответствии с настоящим Положением и ее уставом:
вносит предложения Совету Министров Республики Беларусь по совершенствованию
деятельности Парка высоких технологий, в том числе для их представления в установленном порядке
Президенту Республики Беларусь;
направляет в Наблюдательный совет материалы, необходимые для принятия решений о
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в качестве резидентов Парка
высоких технологий, лишении их статуса резидента, регистрации бизнес-проектов в сфере новых и
высоких технологий, реализации бизнес-проектов, представленных физическими лицами, не
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей;
на основании решений Наблюдательного совета о регистрации в качестве резидентов Парка
высоких технологий, регистрации бизнес-проектов в сфере новых и высоких технологий вносит
соответствующие сведения в реестр резидентов Парка и бизнес-проектов;
ведет реестр резидентов Парка и бизнес-проектов;
выдает свидетельства юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям о
регистрации их в качестве резидентов Парка высоких технологий;
осуществляет по поручению Наблюдательного совета научно-техническую экспертизу
(экспертизы), в том числе с привлечением экспертов (научных и иных организаций, ученых и
специалистов), документов и бизнес-проектов, представленных юридическими и физическими
лицами согласно настоящему Положению, а также проводит анализ осуществляемой резидентами

Парка высоких технологий деятельности и ее результатов на соответствие видам деятельности,
перечисленным в пункте 3 настоящего Положения;
предоставляет резидентам Парка высоких технологий, другим организациям, обеспечивающим
их деятельность, в аренду здания, сооружения и помещения, иное имущество на территории Парка,
осуществляет контроль за их целевым использованием;
освещает в средствах массовой информации деятельность Парка высоких технологий и его
резидентов;
подготавливает и издает в пределах своей компетенции информационные материалы;
выполняет другие функции, определяемые в ее уставе, настоящем Положении и ином
законодательстве.
68. Администрация Парка вправе получать от государственных органов, иных организаций и
должностных лиц информацию и документы, необходимые для осуществления возложенных на нее
функций.
69. Финансирование деятельности администрации Парка осуществляется за счет:
ежеквартальных отчислений резидентами Парка высоких технологий в размере одного
процента от выручки, полученной за предшествующий квартал в результате осуществления ими
видов деятельности, указанных в пункте 3 настоящего Положения;
отчислений нерезидентами Парка высоких технологий в размере одного процента от выручки,
полученной от реализации зарегистрированных бизнес-проектов в сфере новых и высоких
технологий;
иных доходов и поступлений, не запрещенных законодательством.
Права и льготы, предусмотренные в пунктах 22 - 25 настоящего Положения, распространяются
на администрацию Парка и ее деятельность.
(часть вторая п. 69 в ред. Декрета Президента Республики Беларусь от 30.12.2010 N 10)
70. Средства администрации Парка используются на цели, определяемые в ее уставе и
настоящем Положении.
71. Администрация Парка ежегодно в I квартале календарного года представляет в
Наблюдательный совет годовой отчет о своей деятельности за прошедший календарный год.

СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ПАРКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Утратил силу. - Указ Президента Республики Беларусь от 02.12.2013 N 531

